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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г.Ярцево Смоленской области

- Пункт ЗЛО изложить в следующей редакции:

« ЗЛО. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время».

- Пункт 3.11 исключить из Устава.

- Пункт 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательным Учреждением.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске.



Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно».

- Пункт 3.18. изложить в следующей редакции:
«3.18. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств установленного образца.

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 
свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих программ в 
области искусств, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность».

- Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы 

управления: общее собрание работников Учреждения (далее -  общее 
собрание) и педагогический совет. Срок их полномочий не ограничен.

Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является 
общее собрание работников Учреждения».
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